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Базовая часть Б1 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия науки и техники» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.1).  

Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций 

кафедрой «Философии и культурологии». 

Цель дисциплины - сформировать систему философских представлений о науке и технике как факторе 

технических, социально-экономических, культурных и духовных преобразований, дать представление о месте и 

роли философии в процессе генезиса научного и технического знания, познакомить с подходами к пониманию 

сущности информационного общества и техногенной цивилизации. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с формированием у учащихся 

представлений о специфике философии науки и техники как способе познания и духовного освоения мира; 

философских традициях и современных дискуссиях; онтологическом статусе науки и техники; основных этапах 

генезиса науки и техники; философских проблемах науки и техники и методах их исследования. Изучение 

дисциплины предполагает овладение базовыми принципами и приемами научного познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей научно-профессиональной деятельности. Дисциплина 

направлена на развитие навыков объективного восприятия и оценки результатов научно-технического прогресса, 

умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов 

их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

– способность  использовать  на  практике  навыки  и  умения  в  организации  научно-исследовательских и 

научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование  целей  команды,  воздейст-

вовать  на  ее  социально-психологический  климат  в нужном  для  достижения  целей  направлении, оценивать  

качество  результатов  деятельности, способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3);  

– способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных мето-

дах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10);  

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

Лекции 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Экзамен – 1 семестр. 

 

 

 

Разработчик            ________________________             ___________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическое моделирование» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.2).  

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте     

кафедрой «Промышленного и гражданского строительства». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на использование принципов 

математического моделирования эксперимента, методов обработки полученных экспериментальных данных, 

методов прогнозирования и интерпретации результатов эксперимента, прикладных программных средств, 

упрощающих обработку экспериментальных данных; проведения эксперимента и практического использования 

методов обработки полученных данных с использованием прикладных программных средств. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с особенностями экспериментальных 

исследований в современной науке и технике, основными проблемами современной теории инженерного 

эксперимента, значимостью методов математического моделирования эксперимента и анализа экспериментальных 

данных; основных понятий, терминов и определений теории инженерного эксперимента, типовых схем проведения 

эксперимента, вопросов планирования эксперимента, методов и средств обработки и анализа экспериментальных 

данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4);  

 способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них:  

лекции (18 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

 практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 15 часов. 

Самостоятельная работа студента (162 час.). 

Экзамен – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

Разработчик            ________________________             ___________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы решения научно-технических задач в строительстве» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.3) 

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современных экономико-математические 

методах решения задач, связанных с организацией научных исследований в области инновационных технологии в 

производстве строительных материалов. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знаниями устройства персонального 

компьютера (ПК), устройств ввода-вывода информации; информационного обеспечения  процесса научного 

исследования; основ связи и ее роли в организации научных исследований; видов систем и средств связи, их 

применении в строительстве; технических и программных средствах  информационных процессов, 

обеспечивающих выполнение производственно-технологических задач строительного комплекса; основ 

информационных систем и технологий; основ технологии обработки информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (30 час.), из них:  

Практические занятия (30 час.), в том числе в интерактивной форме 14 часов. 

Самостоятельная работа студента (186 часов ). 

Экзамен –2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик            ________________________             ___________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в строительстве» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.4).  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Информатики». 

Цель дисциплины – обучить студентов современным компьютерным и информационным технологиям в 

строительстве, навыкам, необходимым для использования компьютерных и информационных технологий при 

решении практических задач в профессиональной деятельности и научно-исследовательской работе. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с информационными системами и 

комплексами, информационными технологиями проектирования, программными средствами расчета, 

моделирования, программирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4);  

способность  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  технологий  и  

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях  

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-6);  

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6);  

способность  разрабатывать  физические  и  математические  (компьютерные)  модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 8 час. 

Самостоятельная работа студента 126 час. . 

Экзамен –1 семестр. 

 

 

 

 

 
Разработчик            ________________________             ___________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                           подпись 
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Вариативная часть Б1.В 

Обязательные дисциплины Б1.В.ОД 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется нафакультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

Педагогического института 

кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения речевыми средствами на 

смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретно-ситуативное овладение ими в ходе формирования 

навыков и умений в рамках профессионального общения на английском языке. 

Содержание дисциплины - охватывает курс вопросов, связанных с  фонетическим, лексическим, 

грамматическим аспектами английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых 

находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачётных единиц; 324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 102 час., из них:  

практические занятия 102 часа, в том числе в интерактивной форме 43 часа. 

Самостоятельная работа студента 222 часа. 

Зачёт – 1,2 семестры, экзамен – 3 семестр. 

 

 

 

 
Разработчик            ________________________             ___________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                           подпись 
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.1).  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления   

кафедрой «Экономика и управление в строительстве». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление закономерностей, программно-

целевых методов анализа технических, технологических, организационных, экономических и социальных 

вопросов, методов оценки эффективности проектов и исследований в строительстве. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных со знанием оценки затрат и результатов 

деятельности организации; основных категорий и понятий производственного менеджмента, риск-менеджмента, 

инноваций; структуры инновационного цикла и характеристики его стадий; видов риска и соответствующих им 

методов управления риском; вопросов проектирования и экономического обоснования инновационного бизнеса; 

содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана; стратегии управления риском предприятий отрасли; 

методов и моделей управления инновационным процессом; планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии; программам освоения новой продукции и технологии; эффективной стратегии и 

активной политики риск-менеджмента на предприятии; экономических законов, действующих на предприятиях и в 

центрах исследования строительных материалов и изделий, их применения в условиях рыночного хозяйства 

страны; компьютерной техники и основ информатики при учете и оценке экономической эффективности 

выполняемой работы; способами  фиксации  и  защиты  объектов  интеллектуальной  собственности, управления 

результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых возникает 

необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и качественных методов 

(ОПК-9); 

– владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления 

результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (30 час.), из них:  

лекции 15 часов;,в том числе в интерактивной форме 7 часов: 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 7 часов. 

Самостоятельная работа студента (114 час. ). 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

Разработчик            ________________________             ___________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б1.В.ДВ.1.2).  

Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций 

кафедрой «Философии и культурологии». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление закономерностей, программно-

целевых методов анализа технических, технологических, организационных, экономических и социальных 

вопросов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением взаимосвязи, общности и 

отличия понятий «исследования, творчество», «научное творчество» и «научное исследование», методологией 

научного прогресса, методологическими подходами к проблемам исследований, научных исследований, 

творчества, различными способами активизации научного творчества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится 

на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

– способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 30 час., из них:  

лекции 15 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 7 часов. 

Самостоятельная работа студента  114 часов. 

Экзамен – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик            ________________________             ___________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций 

кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление закономерностей, принципов и 

подходов обучения, а также систем, методов и средств реализации поставленной задачи. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ социально-психологи-

ческих направлений работы в современной организации. Психологические методики набора и отбора персонала. 

Психологические типы людей, их проявление в работе, бизнесе и общении. Задачи специалистов в области 

управления персоналом. Понятие совместимости работников трудового коллектива. Методы профессионального 

отбора и обучения. Мотивация поведения персонала в процессе работы. Психологические аспекты управления 

персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

– способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно- исследовательских и 

научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности, способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

– умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по профилю 

направления подготовки (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётных единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 36 час.,  из них:  

Лекции 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Зачет –  3 семестр. 

 

 

 

 

 

Разработчик            ________________________             ___________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций 

кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление закономерностей, принципов и 

подходов обучения, а также систем, методов и средств реализации поставленной задачи. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением современной системы 

высшего образования в России в рамках социально-исторического аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

– умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений образовательной организации по профилю направления подготовки 

(ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётных единиц; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 36 час.,  из них:  

Лекции 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Самостоятельная работа студента 36 часов . 

Зачет –  3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик            ________________________             ___________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Типы структур, теория прочности и долговечности материалов» 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1 )   

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины – изучить типы структур природных материалов, методы получения искусственных 

материалов с заданной структурой, методы получения материалов с заранее заданными прочностными свойствами, 

методы повышения долговечности. 

Содержание дисциплины - охватывает следующие вопросы: основы взаимодействия атомов и молекул, 

позволяющие в дальнейшем объяснить влияние на свойства материала его химического состава и процессов 

направленной обработки; строение твердого тела, дефекты кристаллической структуры и их роль в формировании 

свойств материалов; методы испытаний материалов и изделий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4); 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится 

на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

– способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

– умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (18 час.), из них:  

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Самостоятельная работа студента (126 часа ). 

Экзамен –  1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик            ________________________             ___________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Структурно-механические свойства материалов и их долговечность» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2)   

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины – изучить взаимосвязь между структурой и физико-механическими свойствами 

строительных материалов.. 

Содержание дисциплины - охватывает следующие вопросы: теоретические основы получения аморфных 

структур материалов; элементы механики упругой и пластической деформации и разрушения материала, лежащие 

в основе формирования прочности и надежности современных строительных материалов и конструкций; методы 

испытаний материалов и изделий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4); 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится 

на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

– способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

– умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Самостоятельная работа студента 126 часа. 

Экзамен –  1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик            ________________________             ___________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Надежность автомобильных дорог» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1)   

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - формирование системы научных знаний и профессиональных навыков по 

использованию теории надежности применительно к решению задач дорожной отрасли на всех этапах жизненного 

цикла автомобильных дорог: проектирование, строительство и эксплуатация. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: изучение основных определений 

структуры и содержания понятий надежности; освоение способов сбора и обработки информации о надежности 

автомобильных дорог, методов оценки полученных результатов и их систематизации; изучение закономерностей 

изменения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, а также факторов, влияющих на 

надежность автомобильных дорог и учет этих закономерностей при проектировании; получение показателей 

надежности в реальных условиях эксплуатации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия  18 час., из них:  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов. 

Самостоятельная работа студента 90 час. 

Зачет – 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Работоспособность автомобильных дорог» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2)   

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - формирование профессиональных навыков по оценке работоспособности 

автомобильных дорог на базе теории надежности. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: изучение основных определений 

структуры и содержания понятий надежности; освоение способов сбора и обработки информации о надежности 

автомобильных дорог, методов оценки полученных результатов и их систематизации; изучение закономерностей 

изменения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, а также факторов, влияющих на 

надежность автомобильных дорог; получение показателей надежности в реальных условиях эксплуатации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования  (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов. 

Самостоятельная работа студента 90 час. 

Зачет – 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Расчет элементов автомобильных дорог на основе программных комплексов» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1)   

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины – решение задач численного моделирования и расчета геосреды, а так же уникальных 

объектов транспортного строительства. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с постановкой цели и задачи научного 

исследования, проведением анализа освоения и решаемости рассматриваемого вопроса в профессиональной сфере, 

умением детерминировать, выделять и структурировать элементы рассматриваемых процессов и явлений и 

разрабатывать простейшие программные продукты для решения уникальных инженерных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 15 часов 

Самостоятельная работа студента 162 часа. 

Экзамен –  3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Применение ЭВМ при проектировании, строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.2)   

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - научить магистров решать нестандартные технические задачи с применение 

последних достижений научно-технического прогресса в области транспортного строительства, средств 

математического и машинного программирования. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с постановкой цели и задачи научного 

исследования, проведением анализа освоения и решаемости рассматриваемого вопроса в профессиональной сфере, 

умением детерминировать, выделять и структурировать элементы рассматриваемых процессов и явлений и 

разрабатывать простейшие программные продукты для решения уникальных инженерных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 15 часов. 

Самостоятельная работа студента 162 часа . 

Экзамен – 3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные технологии, материалы и конструкции в дорожной отрасли» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.1)   

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - подготовка магистров для дорожной отрасли по современным и перспективным 

технологиям, материалам, конструкциям, машинам, механизмам и техническим решениям. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на повышение долговечности и 

обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повышение безопасности 

дорожного движения и экологической безопасности, обеспечение качества проектирования, строительства 

(реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится 

на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

– способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

– умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 15 часов. 

Самостоятельная работа студента 126 час. 

Экзамен – 3  семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пути повышения качества, долговечности и устойчивости элементов 

автомобильных дорог» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.2)   

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - изучить актуальные на текущий момент направления инноваций в дорожной отросли, 

путей повышения качественных характеристик элементов автомобильных дорог. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на повышение долговечности и 

обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повышение безопасности 

дорожного движения и экологической безопасности, обеспечение качества проектирования, строительства 

(реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится 

на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

– способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

– умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 15 часов. 

Самостоятельная работа студента 126 час. 

Экзамен – 3  семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научные основы безопасности дорожного движения» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.1 )   

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - изучение системы управления безопасности дорожного движения, формирование 

целостного представления о современных научно обоснованных приемах, методах и средствах обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе технических средствах организации движения, информационных и 

компьютерных технологиях. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний о применении 

инновационных технологий в дорожном хозяйстве, материалов, конструкций машин и механизмов, изучением 

положений и порядка применения на транспорте инновационных решений для повышения эффективности, 

способствование существенному повышению устойчивости транспорта в аспектах безопасности движения и 

перевозок, транспортной безопасности и снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4); 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится 

на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

– способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 15 часов. 

Самостоятельная работа студента 126 час.  

Экзамен –  3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические вопросы обеспечения безопасности дорожного движения» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.2)   

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - изучение системы оценки параметров автомобильных дорог, влияющих на 

безопасность дорожного движения, их анализа и учета при проектировании, строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог.  

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных приобретением знаний о применении 

инновационных технологий в дорожном хозяйстве, учете сложности дорожной обстановки при проектировании 

сети автомобильных дорог, изучением положений и порядка применения на транспорте инновационных решений 

для повышения эффективности, способствование существенному повышению устойчивости транспорта в аспектах 

безопасности движения и перевозок, транспортной безопасности и снижения вредного воздействия транспорта на 

окружающую среду. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4); 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится 

на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

– способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-7).  

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 15 часов. 

Самостоятельная работа студента 126 час. 

Экзамен –  3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научные исследования в дорожной отрасли» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.1)   

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины – изучить вопросы организации и выполнения научных исследований в дорожной 

отрасли. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: организация академической и отраслевой 

науки в РФ, проведение анализа НИР, выполненных за последние 5 лет с определением основной их 

направленности, изучение методологии научного творчества, современных приборов, оборудования и методик. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

– способность  разрабатывать  методики,  планы  и  программы  проведения  научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

– умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

– владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления 

результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 60 час., из них:  

Лекции 15 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 120 часа . 

Зачет с оценкой – 2 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научно-технический прогресс в дорожной отрасли» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной 

отрасли» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.2)  

Дисциплина реализуется в инженерно-строительном институте   

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины – изучить основные направления внедрения инноваций и научных достижений в 

дорожной отросли. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: организация академической и отраслевой 

науки в РФ, проведение анализа НИР, выполненных за последние 5 лет с определением основной их 

направленности, изучение методологии научного творчества, современных приборов, оборудования и методик. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

– способность  разрабатывать  методики,  планы  и  программы  проведения  научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

– умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

– владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления 

результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 60 час.,  из них:  

Лекции 15 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 120 часа. 

Зачет с оценкой – 2 семестр. 
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